Простая биография
Ефим Семёнович Кузнецов родился 8 октября 1906 года в бедняцкой
крестьянской семье в с. Елеево Косолаповского района (ныне
Параньгинский) Марийской АССР. Мать его умерла в 1915 году, а отец в
1917 году. После смерти родителей его стал воспитывать сосед, но он очень
жестоко обращался с подростком, и тот ушел в детский дом, который
находился в их же селе. Окончил три класса школы и стал работать в
сельском хозяйстве. В 1925 году женился, вступил в комсомол, а в 1926 году
- в товарищество по совместной обработке земли. Товарищество в 1929 году
было реорганизовано в колхоз.
В конце 1928 года поступил учиться в Марсовпартшколу, после её
окончания стал преподавать политграмоту на подготовительных курсах этой
же школы, затем работал пропагандистом обкома ВЛКСМ. Был направлен на
учебу на рабфак при Ленинградском пединституте имени Герцена.
В 1934 году у Ефима Семеновича умирает жена и ему приходится
бросить учебу в пединституте и вернуться домой, чтобы воспитывать сына.
Он начинает работать учителем математики в Пиштанской НСШ МариТурекского района, а на следующий год его переводят в Арборскую НСШ
этого же района.
В 1937 году Ефим Семенович решает продолжить учебу и поступает в
Марийский пединститут имени Н.К.Крупской на физико-математический
факультет, окончить который ему не пришлось, не сдал госэкзамены, так как
началась Великая Отечественная война. Ефим Семенович просит перевести
его на работу в родное село, чтобы в случае призыва его на фронт можно
было у кого-нибудь бы оставить сына.
29 января 1942 года его призывают в ряды Советской Армии в 882
стрелковый полк, 290 стрелковую дивизию. Он служит в этом полку до конца
войны наблюдателем метеослужбы.
За образцовое выполнение заданий командования сержант Кузнецов
имел благодарности, награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией».
После войны вернулся в г. Йошкар-Олу, но устроиться на работу
учителем не смог и пошел работать на завод № 298 товароведом. В 1947 году
начинает работать в Марпединституте лаборантом математического
кабинета, затем переходит на работу в Президиум Верховного Совета
МАССР. А с 1953 года работал преподавателем физики и технических
средств
культпросветработы
в
Марийской
республиканской
культпросветшколе до выхода на заслуженный отдых.
Был классным руководителем на Библиотечном отделении, являлся
старостой политсеминара преподавателей, руководил фотокружком
учащихся, занимался звуковым оформлением школьных вечеров. Его любили
за чуткость и добросовестность в работе.
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